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Процесс перехода 
к информационному 

обществу
Вопросам электронного взаимо-

действия, развития информационных 

услуг, подготовки IT– специалистов по-

священа III Международная научно-

практическая конференция «Инфор-

мационная среда вуза XXI века», кото-

рая прошла в Петрозаводском государ-

ственном университете.

Организаторы конференции – 

Федеральное агентство по образо-

ванию РФ; Государственное обра-

зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Петрозаводский государственный 

университет» (ПетрГУ); корпорации 

Oracle Россия и СНГ; ООО «ФОРС — 

Центр разработки»; Государственный 

научно-исследовательский институт 

информационных технологий и теле-

коммуникаций «Информика».

Направления работы

• Единая информационная среда 

– основа эффективного управления 

вузом • Информационные системы 

менеджмента качества в образова-

нии.

• Электронные образовательные 

ресурсы; технологическое и тех-

ническое обеспечение образова-

тельного процесса • Подготовка IT-

специалистов в вузе.

Открытие конференции и пле-

нарное заседание состоялось в 

зале заседаний загородного цен-

тра «Деревня Александровка». 

Пленарные доклады будут касаться 

вопросов оценки информатизации 

образования, взаимодействия ин-

формационных сред, сотрудничества 

в области ИКТ-обучения, систем под-

готовки ИТ-специалистов и др. 

В работе конференции приняли 

участие проректоры ведущих вузов 

страны. Тезисы докладов конферен-

ции опубликованы в сборнике и на 

сайте конференции. 

Фото В. Григорьева



В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялась встре-

ча с генеральным консулом Греции в 

Санкт-Петербурге Антонией Катзуру и 

генеральным консулом Кипра в Санкт-

Петербурге Антониусом Саммутисом.

Во встрече участвовали прези-

дент ПетрГУ В. Н. Васильев, начальник 

Управления по международному со-

трудничеству ПетрГУ Л. Ю. Куликовская, 

декан филфака А. Е. Кунильский, заве-

дующая кафедрой классической фило-

логии Т.Г. Мальчукова.

Ректорат и весь коллектив Петрозаводского государственного университе-

та поздравляют преподавателей, сотрудников и студентов кафедры туризма с 

Днем туриста!

 Туриндустрия сегодня – одна из крупнейших высокодоходных и процветающих 

отраслей мировой экономики. Положительное влияние туризма на экономическое, 

культурное, социальное развитие стран мира очевидно. Эта отрасль дает людям не 

только возможность отдыха, позволяя увидеть новые города и страны, проникнуться 

чужой культурой и традициями, но и обеспечивает работой.

Кафедра туризма ПетрГУ готовит высокопрофессиональных специалистов, об-

ладающих обширными знаниями в области организации деятельности турфирм, го-

стиничного и ресторанного сервиса, экологического туризма. Научная деятельность 

сосредоточена на проблемах развития индустрии туризма в Карелии. Студенты и пре-

подаватели кафедры проходят стажировку за рубежом, принимают участие в между-

народных конференциях, обмениваются идеями и опытом. Многие студенты уже ра-

ботают по специальности, совмещая работу и учебу.

Желаем преподавателям, сотрудникам, студентам кафедры здоровья, бла-

гополучия, открытия новых горизонтов, интересных путешествий!

29 сентября 2009 г. в 15:30 в 

361 ауд. главного корпуса состоит-

ся заседание Ученого совета ГОУ 

ВПО «Петрозаводский государ-

ственный университет».

П о в е с т к а  д н я :

1.О задачах на 2009 – 2010 учебный 

год и разработке Программы раз-

вития ПетрГУ до 2015 года.

2. Разное

Поздравляем заведующую ка-
федрой факультетской терапии 
Татьяну Юрьевну Кузнецову с боль-
шим успехом – защитой доктор-
ской диссертации!

Желаем дальнейших достиже-
ний в работе врача, руководителя и 
учёного!

Здоровья Вам и Вашим близ-
ким.

КОЛЛЕГИ

25 сентября (пятница) в ак-
товом зале главного корпуса 
университета состоится кон-
церт Академического хора 
студентов ПетрГУ для перво-
курсников всех факультетов. 

Начало в 19.00. Вход свободный.

агрономии и почвоведения доцент (1) электроники и электроэнергетики доцент (2)

факультетской терапии ассистент (1) горного дела зав. кафедрой (1)

архитектуры, строительных 
конструкций и геотехники

доцент (1)
организации строительного 
производства

доцент (1)

педагогики и психологии доцент (1) политических и социальных наук преподаватель (1)

общей физики доцент (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования. Документы продьявлять в отдел кадров университета.

В Петрозаводском государствен-

м университете состоялась встре-

Гости университета

Прошла встреча студентов фило-

логического факультета ПетрГУ со сту-

дентами Ягеллонского университета 

(Краков, Польша).

Гости показали презентацию, рас-

сказывающую о деятельности универси-

тета, истории и культуре Кракова, а так-

же о политико-экономическом устрой-

стве Польши и культурных традициях 

страны.

дент Петр

Управлен

трудниче

декан фи

дующая к

логии Т.Г. 5 сентября (пятница) в ак-
ом зале главного корпуса

Приглашаем 
первокурсников 

на концерт

екторат и весь коллектив Петрозаводского государственного

Ñ Äíåì òóðèñòà!



Для каждого человека очень 

важно, чтобы  на его жизненном 

пути повстречался настоящий 

Учитель. Мы, студенты историко-

филологического факультета 1980-х 

годов, можем с уверенностью ска-

зать, что у нас были хорошие препо-

даватели, настоящие профессиона-

лы, учителя и товарищи, и среди них 

– кандидат исторических наук до-

цент Рена Константиновна Кябелева.  

Р.К. Кябелева вела курс истории 

СССР 1917-1937 гг. Сейчас мы пони-

маем, какой сложный по содержа-

нию и противоречивости истори-

ческих событий материал приходи-

лось излагать студентам  предпере-

строечной поры, когда в обществе 

назревали кризисные явления и уже 

не было особого  доверия к  пропа-

гандистским лозунгам кремлевских 

идеологов. Вспоминается, как на 

семинарском занятии мы разбира-

ли вопрос о сущности диктатуры 

пролетариата в Советской России, 

соотносили теоретические выклад-

ки вождей марксизма-ленинизма 

с конкретной исторической обста-

новкой в стране после революции 

1917 г. Руководитель семинара 

пыталась донести до нас сложный 

и неоднозначный процесс станов-

ления Советской власти как в цен-

тре, так и на окраинах страны.  Рена 

Константиновна была специалистом 

по этой тематике, она защитила кан-

дидатскую диссертацию по истории 

Советов в Академии общественных 

наук при ЦК КПСС, являлась  одним 

из авторов монографии на эту тему.

Р.К. Кябелева была хорошим ру-

ководителем студенческих курсо-

вых и дипломных работ. Благодаря 

ей эти сочинения на исторические 

темы можно было считать первыми 

научными работами. Несмотря на то, 

что главным правилом написания 

любой работы в то время  было обя-

зательное цитирование классиков 

марксизма-ленинизма, Р.К. Кябелева 

требовала от студентов самостоя-

тельной работы с историческими 

источниками, монографиями и ста-

тьями. Именно фактический мате-

риал составлял основу курсовых и 

дипломных. Р.К. Кябелева помогала 

студентам составить четкую и логич-

ную структуру своего сочинения. 

Следует сказать о том, что Рена 

Константиновна была замечатель-

ным, душевным, все понимающим 

человеком. Она могла выслушать че-

ловека и искренне разделить любые 

личные переживания. Молодым, 

вступающим в самостоятельную 

жизнь людям необходимо хорошее 

напутствие и совет мудрого, знаю-

щего человека. Повезло тем, кто мог 

услышать такие слова от самой Рены 

Константиновны.

Трудно поверить, что ее больше 

нет рядом. Но память об Учителе бу-

дет жить с нами всегда.

Е. ДИАНОВА, к.и.н, доцент 

кафедры отечественной истории

Памяти Р.К. Кябелевой

12-13 ноября 2009 г. в Карельском научном центре РАН, по ини-

циативе Совета молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН, 

пройдет Второй молодежный экономический форум. Его основная 

цель – интеграция молодых ученых, занимающихся исследованиями 

в области региональной экономики. Молодежный экономический 

форум является дискуссионной площадкой для обсуждения теоре-

тических и практических проблем экономического развития.

Первый молодежный экономический форум состоялся в ноябре 

2008 г. и был посвящен теме «Инновационное развитие». Его участ-

никами стали молодые ученые, аспиранты, студенты из Республики 

Карелия, других российских регионов и стран СНГ. Было принято ре-

шение проводить его ежегодно.

«Экономика российских регионов» – так определена тематика 

форума в 2009 году. Предполагается проведение «круглых столов» 

«Экономика российских регионов», «Государственная региональная 

политика», «Проблемы предпринимательства», «Направления и эф-

фективность ресурсного потенциала региона», «Социальное разви-

тие региона».

Молодежный экономический форум проводится при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований. Мероприятие 

получило поддержку со стороны республиканских органов власти, 

научных и образовательных учреждений, общественных организа-

ций. В 2009 г. организаторами форума выступят Институт экономики 

КарНЦ РАН, Государственный комитет Республики Карелия по делам 

молодежи, Министерство экономического развития Республики 

Карелия, Бизнес-инкубатор Республики Карелия, Совет молодых 

ученых и специалистов Республики Карелия, Петрозаводский госу-

дарственный университет, Карельский филиал Северо-Западной 

академии государственной службы. Кроме того, в числе организа-

торов и партнеров Молодежного экономического форума Вольное 

экономическое общество России, общероссийская общественная 

организация «Российский союз молодых ученых», Международный 

центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр», Ассоциация специалистов по экономическому развитию 

территорий.

С докладами на пленарном заседании форума выступят спе-

циалисты в области региональной экономики и управления, пред-

ставители органов государственной власти, общественных орга-

низаций. К участию в форуме приглашаются студенты, аспиранты, 

молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет, а также их 

научные руководители. Основными результатами форума должны 

стать научные связи между молодыми исследователями научных, 

образовательных и общественных организаций, а также возмож-

ность поиска форм организации совместных исследовательских 

проектов в области региональной экономики. Предполагается пу-

бликация сборника докладов участников.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться, от-

правив анкету с личными данными и название темы выступления 

по электронной почте: forum_insteco@inbox.ru. Более подробная 

информация о форуме и первое информационное письмо разме-

щены на сайте Института экономики КарНЦ РАН: http://economy.

krc.karelia.ru. 

Е. ЖИРНЕЛЬ, к.э.н, ученый 

секретарь Института экономики КарНЦ РАН 

Второй Молодежный экономический форум



На июльском заседании Совета безо-

пасности России рассматривался вопрос 

об использовании суперкомпьютеров. 

Было отмечено, что без таких технологий 

невозможно создание конкурентоспособ-

ной продукции во многих областях отече-

ственной промышленности, констатиро-

валось и наше существенное отставание в 

этой области.

Абсолютно правильно Президент 

страны Д.А. Медведев заметил: очень 

важно, чтобы мощности высокопроизво-

дительных вычислений не простаивали, 

а использовались подготовленными спе-

циалистами. Обучение таких специали-

стов – очень сложная задача, в ее решении 

может и должна принять участие и наша 

республика. 

В течение ряда последних лет я читаю 

спецкурсы по параллельным вычислени-

ям для студентов старших курсов и маги-

странтов математического факультета. Это 

стало возможным после того, как член-

корреспондент РАН зав. кафедрой авто-

матизации систем вычислительных ком-

плексов факультета вычислительных ком-

плексов факультета вычислительной ма-

тематики и кибернетики МГУ Л.Н. Королев 

предложил участникам конференции 

МСО-2003 использовать мощности супер-

компьютера IBM pSeries 690 (Regatta), 

установленного на ВМК МГУ, в режиме уда-

ленного доступа. Таким образом, у наших 

студентов появилась возможность изучать 

основы параллельных вычислений и такие 

базовые технологии параллельного про-

граммирования, как OpenMP и MPI.

В этом году корпорация Microsoft, 

Московский государственный универси-

тет им. М.В. Ломоносова, Институт про-

граммных систем (ИПС) РАН, Институт 

космических исследований (ИКИ) РАН 

объявили открытый конкурс для уча-

стия в первой летней школе по теме 

«Высокопроизводительные и парал-

лельные вычисления в научных ис-

следованиях». В конкурсе участвовали 

студенты, аспиранты и молодые ученые 

ведущих вузов России. Победителями 

стали 80 человек, среди которых был и 

представитель Карелии – студент мате-

матического факультета ПетрГУ Андрей 

Драц. Победа в конкурсе стала возмож-

ной по нескольким причинам. А. Драц из-

учил основы параллельных вычислений 

на упомянутом спецкурсе. Он является 

исполнителем гранта РФФИ под руковод-

ством автора статьи, а также соавтором 

ряда тезисов, докладов и научных статей, 

в том числе двух статей, принятых в цен-

тральные журналы.

Школа действовала на факультете вы-

числительной математики и кибернетики 

(ВМК) МГУ им. Ломоносова. Лекции чи-

тали ведущие специалисты корпорации 

Microsoft, ВМК МГУ, ИПС РАН и ряда аме-

риканских и европейских университетов. 

Тематика:

– Высокопроизводительные вычис-

ления: современное состояние и тенден-

ции развития; возможности белорусско-

российских суперкомпьютеров СКИФ.

– Примеры высокопроизводительных 

приложений для науки и инженерии.

– Параллельные вычисления и функ-

циональные языки программирования 

для новых суперкомпьютерных архитек-

тур; функциональный язык программиро-

вания с автоматическим распараллелива-

нием Haskell.

– Линейная алгебра для вычислитель-

ной науки.

С программой можно ознакомиться на 

сайте http://microsoft.cs.msu.su

Организаторы школы хорошо осозна-

ют сложность и важность данной тема-

тики для мировой науки и практики, что 

подтверждается тем фактом, что открытие 

проходило в Ritz-Carlton Hotel (на Красной 

площади), в том самом, где останавливают-

ся лидеры стран во время своих визитов в 

Москву.

У нашего университета появился неко-

торый задел в данной области, но возника-

ет вопрос, что делать дальше. Автор статьи 

за достаточно длительный период препо-

давательской работы в университете не-

сколько раз решал своими силами задачи 

перехода на новые языки и платформы 

преподавания информатики. В свое время 

был осуществлен переход на новый язык 

программирования Паскаль, и это было 

встречено некоторыми преподавателями 

весьма неоднозначно, но впоследствии 

себя оправдало. Затем был осуществлен 

переход на новую для того времени плат-

форму объектно-ориентированного про-

граммирования, что привело к внедрению 

в учебный процесс языков С++ и Java. 

Проблема перехода на параллельную 

платформу преподавания информатики 

значительно сложнее, ее решение в оди-

ночку, конечно, возможно, но потребует 

очень много времени. 

Какие задачи необходимо решить в 

первую очередь?

Следует разработать методику введе-

ния изучения параллельных алгоритмов 

работы с базовыми структурами данных на 

языке С++ в дисциплине «Информатика» 

на первом курсе и на языке Java в дисци-

плине «Технологии программирования» 

на втором курсе (для студентов направле-

ний «Прикладная математика и информа-

тика» и «Информационные системы и тех-

нологии»). Это назревшая необходимость. 

Знание параллельного программирова-

ния, которое раньше требовалось лишь 

при решении крупных научных проблем, 

скоро станет нужным для всех програм-

мистов. Это связано с использованием 

многоядерной архитектуры при разработ-

ке современных процессоров для персо-

нальных ЭВМ.

В настоящее время большинство «про-

граммистских» фирм Карелии связаны с 

разработкой web-сайтов, но в ближайшее 

время для создания конкурентоспособной 

продукции даже в этой области потребует-

ся знание параллельного программирова-

ния. Следует разработать ряд новых спец-

курсов: по параллельным базам данных, 

по грид-технологиям, по доказательству 

правильности параллельных программ 

и др. Это несомненно поможет развитию 

важного для республики сектора промыш-

ленности, связанного с разработкой про-

граммного обеспечения.

Такая же перестройка должна быть 

осуществлена в курсах информатики для 

специальности «математика» и ряда специ-

альностей физико-технического факульте-

та. Здесь важно, чтобы будущие школьные 

преподаватели информатики были подго-

товлены к обучению основ параллельных 

вычислений. Поэтому в перспективе такие 

курсы должны читаться и в педагогиче-

ской академии.

Отдельные курсы, которые должны ка-

саться изучения различных научных паке-

тов для высокопроизводительных вычис-

лений, следует разработать для студентов 

и аспирантов биологического, геологиче-

ского, экономического, лесоинженерного, 

строительного, медицинского, агротехни-

ческого факультетов. Этой проблемати-

ке необходимо обучать преподавателей 

университета и сотрудников институтов 

КарНЦ РАН, где недавно был установлен 

кластер. Первый опыт установки, обуче-

ния людей и работы этого кластера пока-

зал всю сложность проблематики и непод-

готовленность специалистов. Эта техника 

работает в круглосуточном режиме и при 

некомпетентном использовании превра-

щается просто в дорогостоящий потреби-

тель энергии, что в наше кризисное время 

недопустимо.

Я считаю, что для решения комплек-

са этих важнейших проблем необходимо 

на базе КарНЦРАН и Петрозаводского 

университета создать кафедру теорети-

ческой информатики и параллельных 

вычислений, которая должна решать все 

перечисленные выше задачи, а также 

заниматься научной работой в области 

оценки эффективности параллельных 

алгоритмов и структур данных и про-

граммных, математических и информаци-

онных средств решения задач на много-

процессорных вычислительных систе-

мах. Предлагаю руководству Республики 

Карелия, Петрозаводского университета, 

Карельского научного Центра РАН рассмо-

треть это предложение.

А. СОКОЛОВ, д.ф.м.н., профессор 

кафедры информатики 

и математического обеспечения ПетрГУ, 

ведущий научный сотрудник ИПМИ 

КарНЦ РАН

аседании Совета безо-

ассматривался вопрос

Тематика:

– Высокопроизводительные вычис-
граммистских» фирм Карелии связаны с

Нужна кафедра теоретической информатики 

и параллельных вычислений



Летом 2009 года пятикурсники строительно-
го факультета Петрозаводского государственно-
го университета проходили практику в крупнейшей 
строительной компании Республики Карелия ― ЗАО 
«Карелстроймеханизация». О том, какие впечатления 
они получили и чему научились, рассказывают Павел 
ЛЕОНТЬЕВ и Иван ПОГОДИН, работавшие помощ-
никами мастеров строительно-монтажных работ.

– Ребята, насколько нам известно, это не первая 
ваша практику в ЗАО «КСМ». Расскажите, как про-
изошло знакомство с компанией?
– П.Л. После III курса мы проходили производственную 
практику в этой организации. Я работал на строитель-
стве первой очереди 245-квартирного жилого дома по 
Октябрьскому проспекту,59 плотником-монтажником: 
занимался опалубками, детскими городками, получил 
III разряд по профессии «плотник».
– И.П. А я в прошлом году работал плотником под руко-
водством Алексея Юрьевича Туркова на 56-квартирном 
жилом доме по ул. Зайцева. Я думаю, практика по ра-
бочей специальности очень важна, поскольку она по-
могает найти взаимопонимание с рабочими.

Помимо производственной практики в течение 
прошлого учебного года работал в лаборатории строи-
тельных материалов ЗАО «КСМ».
–Какие задачи вы ставили перед собой на время 
практики?
–П.Л. Попробовать себя в роли линейного руководите-
ля – помощника мастера СМР, узнать, как осуществля-
ется организация труда, как заполняются документы, 
как ведется планирование, как раздаются наряды и вы-
полняется приемка материалов.
–И.П. Хотелось почувствовать теорию на практике, 
посмотреть на работу мастера «изнутри». Это было 
действительно интересно, ведь я представлял себе это 
не совсем так.
–Чему  вы научались в этом году?
–И.П. В этом году я работал на 53-квартрном жилом 
доме по ул. 2-й Северной, на отделке. В рабочий про-
цесс включился постепенно: сначала изучил проект 
здания, потом ознакомился с объектом, приступил к 
выполнению прямых задач – расставлял людей, за-
казывал материалы, работал с субподрядными орга-
низациями. Это не так просто, как кажется на первый 
взгляд: субподрядчики преследуют свои цели и пыта-
ются скрыть мелкие дефекты. Моей задачей было най-
ти их и обеспечить устранение. Можно сказать, что в 
первой половине практики я постигал азы работы ма-
стера, во второй – оттачивал приобретенные умения и 
навыки. 
–П.Л. В этом году практика была сложной, но инте-
ресной. Скажу честно, сначала мне было немного 
неуютно, я боялся допустить ошибку, но потом позна-
комился с рабочими, втянулся в процесс и почувство-

вал себя на стройплощадке как дома. Мои наставники 
Олег Игоревич Гладков и Геннадий Иванович Серегин 
помогали, подсказывали, но в то же время восприни-
мали меня достаточно серьезно. В итоге особых слож-
ностей я не испытывал.
–Как вы оцениваете результаты практики?
–П.Л. В целом положительно. Я бы сказал, что постав-
ленные цели реализованы.
–И.П. Согласен, практика прошла успешно. Мы спра-
вились со сложной задачей – попробовали себя в ка-
честве руководителей. Организовать работу на строй-
площадке непросто: важно не только поставить ра-
ботникам четкие и грамотные задачи, но и правильно 
проконтролировать процесс их выполнения, принять 
результаты труда. Университет не может научить сту-
дента быть руководителем – им можно стать только 
благодаря личным качествам и постоянной практике. 
–Но все же строительное образование – это база?
–И.П. Да, работать мастером СМР без строительного 
образования невозможно. Университет дает  знания, 
общую направленность.
–П.Л. Изучить профессию глубоко можно только 
опытным путем, хотя, безусловно, мы возвращались к 
теории во время практики, читали необходимые спра-
вочники.
–Какие  отношения сложились у вас с наставника-
ми?
–П.Л. Это очень опытные люди, которые могут много-
му научить. О.И. Гладков – грамотный прораб, постро-
ивший немало сложных объектов. Я очень доволен 
тем, что попал именно к нему. Он хороший органи-
затор, авторитет для рабочих, а это главные качества 
линейного руководителя.
–И.П. Моим наставником был Денис Владимирович 
Кяргиев, отличный руководитель и очень хороший че-
ловек. Проходить практику под его началом было дей-
ствительно комфортно. Он помогал мне, давал слож-
ные задания, контролировал их выполнение, приводил 
много примеров из своей практики, делился мыслями 
по поводу тех или иных ситуаций. Могу смело сказать, 
что он замечательный наставник!
–Какой образ компании сложился у вас по итогам 
практики на объектах?
–П.Л. Я думаю, ЗАО «Карелстроймеханизация» – это 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это со-
циальные гарантии, дисциплина и хороший коллектив. 
Уверен, сотрудники дорожат такой работой.
–И.П. Многие люди, не связанные со строительной 
отраслью, думают, что стройка держится на русском 
«авось». Сейчас могу сказать точно: ЗАО «КСМ» ― 
это качество и четкость. Я это увидел на практике.

Ольга КОЙБИНА 
(«Наша газета», ЗАО «Строймеханизация»)

м 2009 года пятикурсники строительно-
ьтета Петрозаводского государственно-

вал себя на стройплощадке как дома. Мои наставники 
Олег Игоревич Гладков и Геннадий Иванович Серегин

Почувствовали себя на стройплощадке как дома



В сентябре 2009 г. в десятый раз стар-
тует самый масштабный проект Бла-
готворительного фонда В.Потанина 
– Федеральная стипендиальная про-
грамма. Она охватывает 60 ведущих го-
сударственных вузов страны и рассчи-
тана на присуждение стипендий 1200 
талантливым и активным студентам. 
Размер стипендии, которая выплачива-
ется в течение календарного года, в этом 
году увеличен и составляет 3 500 ру-
блей ежемесячно. 

Стипендия назначается по результа-
там независимого конкурса, состоящего 
из тестирования и игрового тура. «Вход-
ной билет» на конкурс – зачетка с толь-
ко отличными оценками за две послед-
ние сессии. Параметры отбора – лидер-
ские качества, эрудиция, высокий интел-
лект и нестандартность мышления, уме-
ние работа в команде и нацеленность на 
результат. 

Параллельно со стипендиальными со-
стязаниями  в  вузах пройдут конкурсы в 
рамках Программы поддержки моло-

дых преподавателей. По их результа-
там  эксперты определят 120 победите-
лей, которые будут награждены призо-
выми грантами за успехи в педагогиче-
ской и научной работе. Размер гранта – 
45 000 рублей. 

Северо-Западный федеральный 
округ в Федеральной стипендиаль-
ной программе представляют:

Петрозаводский государственный 
университет (конкурс состоится 28-
30 сентября, квота 20 стипендий); 
Российский государственный универси-
тет им. Иммануила Канта (20 стипендий); 
Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И.Герцена 
(20 стипендий); Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет (20 стипендий); Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов (20 сти-
пендий); Санкт-Петербургский государ-

ственный университет (40 стипендий); 
Мурманский государственный техниче-
ский университет (10 стипендий).

Стипендиатами станут 140 лучших 
студентов, а грантополучателями – 14 
молодых преподавателей этих вузов. 

Для стипендиатов и грантополучате-
лей фонд проведет Зимнюю школу. Зим-
няя и Летняя школы – клуб для самых 
активных стипендиатов фонда, которые 
хотят реализовать свои общественно-
полезные инициативы. В процессе обу-
чения студенты будут разрабатывать во-
лонтёрские проекты в сфере студенче-
ского самоуправления и работы студен-
ческих научных обществ, а также в сфере 
общественно-полезной деятельности. 
Лучшие проекты получат гранты Благо-
творительного фонда на реализацию. 

Подробная информация о программах 
фонда

www. stipendia. ru, www.fond. potanin.ru

ых преподавателей. По их результа-
120 б

ственный университет (40 стипендий);
М й й

Юбилейный сезон Фонда В. Потанина

29 мая студенческий театр ТИС закрыл свой очередной сезон 

премьерой спектакля по пьесе Р. Тома «Восемь любящих женщин» 

(режиссёры Г. Михайлюк и Л. Прохоренко). В спектакле дебютировали 

сразу три исполнительницы, с успехом справившихся со своими 

ролями: Людмила Белая, Любовь Чупрына и Дарья Верещагина. В 

спектакле были заняты также актрисы старшего поколения театра – 

Светлана Пальшина, Нина Кобрина, Маргарита Мелех и выпускница 

университета этого года Анна Выжимова, для которой это был уже 

третий спектакль,  тепло принятый зрителями. По мнению многих, 

самое главное, что на сцене присутствовал сплочённый ансамбль 

исполнителей.

Из гостевой книги сайта театра:

Я первая! Совершенно здорово! Спасибо за очередной прекрасный 
вечер, вы действительно своим творчеством дарите счастливые 

эмоции.

До момента появления младшей дочки в действии забыла, что я 
зритель. Потом это чувство вернулось и продолжалось даже во 

время антракта. Очнулась от криков «браво» и аплодисментов. 

Считаю очень сильной фразу: «Теперь нас осталось только сжечь!» 

Ещё раз – молодцы и спасибо! 

Получила огромное удовольствие. Очень приятно смотреть 
постановки, в которых принимает участие моя коллега Людмила 

Ивановна Мурашкина (Прохоренко). Она многому меня учит в 

школьном театре. Удивительно правдоподобно играла Людмила 

Белая (Катрин), просто жила на сцене. Запомнилась игра Светланы 

Пальшиной (Огюстина). Мимика, передача чувств вызывали 

искреннее удовольствие. Конечно, не могу не сказать о своей 

бывшей ученице – Дарье Верещагиной (Сюзон). Рада, что участие в 

школьном театре помогло ей творить. Зная все ваши технические 

сложности, восторгаюсь декорациями. Очень хорошо оформлен 

интерьер дома. Огромное спасибо за доставленное удовольствие. 

И еще хотелось бы поблагодарить за спектакль «Юбилей». 

Даже не предполагала, что непрофессиональный театр может 
заставить зрителя забыть, что это спектакль, а не сама жизнь. 

Замечательно, естественно (особенно второе действие), а 

главное, глубоко профессионально. Видно, что актёры «живут 

сценой». Людмила Ивановна, спасибо за приглашение и праздник, 

который мы ощутили.

А месяцем раньше на сцене теоретического корпуса ПетрГУ 

состоялась ещё одна премьера – спектакль по пьесе А.Чехова 

«Юбилей» (режиссёр С.Фомин).

В спектакле заняты Григорий Ицковский (Шипучин), Анна 

Бурлакова (Татьяна Алексеевна), Андрей Каширин (Хирин) и Елена 

Филиппова (Мерчуткина). 

Из гостевой книги сайта:

Дорогой мой ТИС! Поздравляю с ПРЕМЬЕРОЙ «Юбилея»! Чехов 
был прав: «Краткость – сестра таланта...» Елена Ивановна, 

браво! Хотелось бы увидеть серию одноактовок по Чехову. Будем 

ждать.

От души благодарю за  «Юбилей». Очень хорошие ощущения, 

четыре таких разных персонажа действительно были разными, 

и это увлекало. Спасибо!

Из приторно зелёного актового зала удалось попасть в 
настоящее чеховское присутственное место. Здорово! Особенно 

хороша г-жа Мерчуткина: « ... Я женщина слабая, беззащитная...» 

Посмеялась от души! 

Театр ТИС считает этот сезон весьма удачным. Во-первых, 

удалось показать две новые работы. Во-вторых, благодаря усилиям 

директора РЦ НИТ Н.С. Рузановой (за что мы ей бесконечно 

благодарны) мы наконец-то приобрели собственное помещение 

для размещения костюмов и реквизита. И, наконец, огромное 

спасибо декану медфака профессору Ю.В.Лупандину, который дал 

нам возможность провести весь репетиционный период на сцене 

теоретического корпуса.

После коротких каникул театр приступил к репетициям. 

Планы достаточно большие: сделать репертуарными спектакли Д. 

Скарначчи и Р. Гарабузи «Моя профессия – синьор из общества»; 

Б. Шоу «Смуглая леди сонетов»; Р. Тома «Восемь любящих 

женщин»; А.Чехов «Юбилей»; выпустить вторую одноактовку 

А.Чехова «Предложение»; продолжить работу над спектаклем по 

пьесе Горина «Чума на оба ваши дома»; к концу апреля 2010 года 

выпустить новый спектакль. 

Мы объявляем новый набор в труппу театра. Если вы любите 

театр и готовы принять участие в наших постановках, ждём вас. 

Приглашаем в наш театр молодёжь.

Георгий МИХАЙЛЮК, художественный руководитель театра, 
главный режиссёр ТИС

ая студенческий театр ТИС закрыл свой очередной сезон 

рой спектакля по пьесе Р. Тома «Восемь любящих женщин» 

Из 

Дор
был

бра

жда

«Дорогой мой ТИС! Спасибо!»



Дина Рубина, популярная классическая 

музыка,  русская поэзия, осенний лес,  лет-

няя рыбалка – таковы предпочтения в сво-

бодное от работы время главного акушера-

гинеколога Министерства здравоохра-

нения и социального развития Карелии 

Елены Тимофеевны Кузьмичевой.

– Хороший врач, – говорит Елена 

Тимофеевна, – формируется не сразу, им 

не становятся с получением диплома. 

Происходит это в течение многих лет ра-

боты и постоянной учебы.  Здесь важны не 

только теоретические знания, но и практи-

ческий опыт, который врач приобретает в 

процессе своей деятельности, причем на 

всех ее этапах: от участковой и централь-

ной районной больницы до центров, ока-

зывающих ВМП (высокотехнологичную ме-

дицинскую помощь). 

Елена Кузьмичева родилась в 

Петрозаводске. Ее родители связисты: папа 

– инженер на ТТС (телеграфно-телефонная 

станция), мама – бригадир смены на МТС 

(междугородная телефонная станция). В 

семье было 6 детей: 3 девочки и 3 маль-

чика. Лена (пятая) училась в лучшей, по ее 

словам, школе всех времен и народов – 9-й 

средней г. Петрозаводска, которую перед 

войной закончил  и ее отец. Уроки матема-

тики в ее 4-м  математическом классе ино-

гда вел известный  педагог И.С. Фрадков, 

чье имя сейчас носит школа. Елене нрави-

лись  математика, физика, биология, ино-

странный язык. Учиться было интересно, 

потому что класс был сплочен не только 

общественной деятельностью и внекласс-

ной жизнью, но желанием учиться. Ниже 

«четверок» и «пятерок» в этом классе ста-

рались не иметь никаких других оценок, 

принимали участие в различных олимпиа-

дах. Учиться хотели и  умели, делали это с  

удовольствием.

– Мы до сих пор общаемся, – говорит 

Елена Кузьмичева и улыбается. – Теперь 

вот пошла череда юбилеев.  После школы 

прошло более 30 лет,  но до сих пор, про-

ходя мимо (живу недалеко от школы), вспо-

минаю разные ситуации, и становится теп-

ло на душе. 

Не могу сказать, что я с детства мечтала 

о медицине. Когда училась в 10-м классе, 

папа захотел, чтобы я стала врачом. Он в то 

время серьезно и долго болел, и мама была 

рада, что я выбрала медицину – во время 

войны она окончила так называемые «ро-

ковские» (Российский Красный Крест) кур-

сы медсестер.

Поступая по окончании школы на ме-

дицинский факультет Петрозаводского 

государственного университета, Елена не 

прошла по конкурсу. Год работала санитар-

кой в оперблоке Республиканской больни-

цы. Она считает, что ей повезло. Общаясь с 

такими людьми, как Владислав Семенович 

Сильвестров, Петр Степанович Зотов, 

Раиса Петровна Макеева, Елена Васильевна 

Трухан и многими другими, она видела, как 

работают эти доктора, как они, несмотря 

на трудности, помогают людям и счастливы 

этим. Добрым словом вспоминает Елена 

Тимофеевна  и медицинских сестер  опе-

рационного блока: Аллу Вильевну Сутела, 

Нину Ивановну Кильцову, Елену Лапину, 

Людмилу Семчук, Людмилу Кузнецову.

В 1977 году Елена Кузьмичева ста-

ла студенткой медфака. Начались годы 

учебы, о которых она вспоминает с удо-

вольствием. Акушерство как предмет в то 

время преподавали на IV курсе. На выбор 

будущей специальности повлияла прежде 

всего доцент Белла Магомедовна Газдиева 

– ученица известного акушера-гинеколога 

Александра Мандельштама. Акушерство 

– это и наука, и искусство, и тяжелый физи-

ческий труд. Кафедра акушерства и гинеко-

логии университета умела заинтересовать 

студентов одной из фундаментальных наук, 

привить любовь к предмету и привлечь ка-

дры.  Руководила кафедрой доктор меди-

цинских наук, профессор Лидия Алексеевна 

Самородинова. Все преподаватели были 

замечательные, все могли встать к операци-

онному столу. Здесь происходило необхо-

димое для специалиста сочетание  теорети-

ческих знаний с практическими навыками. 

Студенческое научное общество, в котором 

занималась Елена, усилило стремление 

овладеть профессией.

Интернатуру Елена Кузьмичева прохо-

дила в 1-м родильном доме Петрозаводска 

(ныне роддом им. К.А. Гуткина). И здесь у нее 

были прекрасные учителя –  Л. А. Криницына, 

Г.А.Зотова, Н.Д. Маркова, М.В. Рыжкина.

По распределению она с трехмесяч-

ным сыном поехала в Медвежьегорскую 

ЦРБ. Там уже работал ее муж. Приехала в 

райцентр  праздничным тогда днем – 7 но-

ября. Квартира была благоустроенная, по 

тем временам очень хорошая,  но ужасно 

холодная. Морозы зимой 1984 года дохо-

дили до 40 градусов. Спасались от холода 

обогревателями. Но жили, работали и не 

унывали.

На первом дежурстве  врач акушер-

гинеколог Елена Кузьмичева приняла 

роды в тазовом предлежании. Девочка с 

весом 3600 граммов родилась естествен-

ным путем, что, в общем-то, для молодого 

специалиста было хорошо сданным экза-

меном. (Ее «первенец» уже закончила ме-

дицинский факультет и стала педиатром). 

В Медгоре Елена Тимофеевна проработала 

5 лет, с перерывом на обучение в клиниче-

ской ординатуре, которую она проходила 

в Ленинградском медицинском педиатри-

ческом институте. Полученные там знания 

считает бесценными. В период отпуска за-

ведующей отделением  исполняла ее обя-

занности. 

– Вспоминаю работу в районе, –  гово-

рит Елена Кузьмичева, - как лучшие годы 

своей жизни. Коллектив Медвежьегорской 

ЦРБ  был коллективом единомышленников, 

всегда можно было рассчитывать на по-

мощь коллег. Возглавлял ЦРБ А.И. Климчук. 

Работали замечательные доктора Л.Н. 

Рыбачек, В.Н. Волков, В.Н. Шуйгин, гинеко-

логи Г.П. Плеханова (заведующая отделени-

ем), В.Н. Звягина. Опытными помощниками 

были акушерки и медицинские сестры.  Да 

и отношение населения к медицинским ра-

ботникам было очень уважительным.

В Медвежьегорске был замечатель-

ный парк культуры и отдыха. В нем они с 

сыном даже собирали грибы. Муж Елены 

Тимофеевны – заядлый рыбак. Ездили 

рыбачить на  разные озера, Беломорско-

Балтийский канал, Федотовский мост. 

Добрая и сердечная дружба связа-

ла в Медгоре Кузьмичевых с семьями 

Дорофеевых, Гришиных, Ковальских. Не за-

бывали и Петрозаводск, куда ездили в вы-

ходные и праздничные дни.. 

В 1991 году Кузьмичевы переезжают 

в Петрозаводск. Елена Тимофеевна начи-

нает работать в отделении оперативной 

гинекологии 1-го родильного дома. Она 

оказывает экстренную гинекологическую 

помощь, работает врачом родильного 

блока, в отделении консервативной гине-

кологии. В 2004 году заочно заканчивает 

Московскую академию труда и социальных 

отношений. С 2006 года она – ведущий, а 

затем главный специалист Министерства 

здравоохранения и социального развития 

республики, главный акушер-гинеколог 

Карелии. Е. Т. Кузьмичева является также 

членом профильной комиссии по акушер-

ству и гинекологии экспертного совета 

Минздравсоцразвития России.

Большая часть ее жизни, начиная с 

Медгоры, отдана профсоюзу работников 

здравоохранения. В Медвежьегорске 

Елена Кузьмичева была заместителем 

председателя районного комитета, в 

Петрозаводске в течение 10 лет возглавля-

ла профсоюзный комитет 1-го родильного 

дома. Награждена медалью  в честь 100-

летия профсоюзов, имеет грамоты и благо-

дарственные письма. Елена Тимофеевна – 

почетный донор Российской Федерации. 

Она убеждена, что молодой доктор 

может и должен поехать в район, чтобы 

научиться самостоятельно принимать ре-

шения, овладеть объемом медицинской 

помощи на  районном уровне, чтобы знать, 

с чем можно столкнуться. Принцип «ни-

кто, кроме меня, этого не сделает» может 

сформироваться только в районе. Там же 

происходит рождение уверенного в себе 

специалиста, так необходимого в любом 

населенном пункте Карелии. 

Павел ТУМАНОВ

факультет Петрозаводского

ного университета Елена не

ведующей отделением  исполняла ее обя-

занности

Лучшие годы жизни
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Каких только сенсаций нет в Интернете! 

То обнаружишь, что бывший одноклассник, 

которого не видел ровно двадцать лет, сде-

лался крупным по местным меркам жуликом 

и фигурирует в скандальном уголовном деле, 

то о прошлом некой телезвезды такое узна-

ешь, что язык не поворачивается пересказать. 

Ночи не спишь, не можешь от монитора ото-

рваться. На днях вот, шаря по литературным 

сайтам и выискивая свежие читательские впе-

чатления, наткнулся нечаянно на собственное 

давнее-давнее стихотворение «Поезд», увеко-

веченное ещё в самой первой книжке:

Бледность согнав с лица,

дрогнула ночь окрест.

В поезде без конца

всем нам хватает мест...

И не то меня удивило, что читаю собствен-

ный текст на сайте, с которым доселе никак не 

был связан и даже не знал, что таковой суще-

ствует. Как раз к факту, что стихи, проза, афо-

ризмы, однажды попав во всемирную паути-

ну, начинают жить какой-то своей, отдельной 

от автора, жизнью и могут всплывать в самых 

неожиданных местах, привыкаешь быстро. Но 

под текстом стояло не моё имя.  Да к тому же 

ещё и женское. Им же было подписано ещё 

несколько стихотворений, к которым, слава 

Богу, я не имел никакого отношения.

Увы, Интернет с самых первых лет своего 

существования стал не только  самым опера-

тивным и удобным во всех отношениях сред-

ством массовой информации, но и аномаль-

ной зоной, в которой перестают действовать 

привычные представления об авторском 

праве. Сбылись все кошмарные сны акул шоу-

бизнеса. Пока легендарная группа – ну, ска-

жем, «Ария», тратит время, силы и немалые 

средства на запись нового альбома, любой 

школьник одним нажатием мышки может ска-

чать всю арийскую дискографию за послед-

ние двадцать пять лет, не заплатив за неё ни 

гроша.  Скачанное же он может использовать 

как угодно – допустим, смонтировать само-

пальный клип с сомнительным видеорядом. 

За это никому ничего не будет. 

Интернет – край непуганных пиратов всех 

мастей. И навести здесь порядок законода-

тельным путём пока ещё никому не удава-

лось. Ведь большинство людей, сочиняющих 

законы, родилось и выросло во времена, 

когда единственным подслеповатым окном 

в виртуальную реальность был чёрно-белый 

телевизор, а про компьютеры можно было 

прочесть разве что в фантастических рома-

нах. Особенности  современных технологий 

это поколение представляет себе весьма 

смутно и если разродится очередным зако-

нопроектом на заданную тему, то пригодным 

лишь для чёрно-белого телевизора с един-

ственным на всю страну каналом. То писатели 

пытались бороться с бесплатными электрон-

ными библиотеками и чуть было не добились 

запрета специальных  программ, помогающих 

слепым слушать книги в аудиоформате. То ки-

нематографисты обижаются, что новые филь-

мы появляются в сети уже в день премьеры 

– и над всеми пользователями-киноманами 

нависает угроза пожизненного отлучения от 

экрана. Примерно раз в полгода возникают 

слухи о введнении каких-то непосильных на-

логов, или даже о жёсткой цензуре. Но люди 

сведущие тут же нам разъясняют, что подоб-

ные меры просто не будут работать – и паника 

проходит.

Кстати, сами производители духовных 

ценностей относятся к интернет-пиратству 

весьма неоднозначно. Некоторые – как, на-

пример, группы «Агата Кристи» или «Король 

и шут», внимательно следят, не выложил ли 

какой-нибудь сайт без спросу их  продукцию, 

и если замечают что-то подозрительное – тут 

же высылают на разборки специально обу-

ченных людей. Некоторые – как, например, 

Диана Арбенина, в интервью иногда говорят, 

что не одобряют, когда на фанатских форумах 

выкладываются диктофонные записи их кон-

цертов – но мер никаких не предпринимают, 

мужественно терпят издержки популярности. 

Бывают и более странные способы борь-

бы с пиратами. Сергей Летов – крёстный отец  

русского джазового авангарда, публикует 

свои композиции не целиком, а маленькими 

кусочками по тридцать-сорок секунд. 

Или вот ещё вариант – московский рок-

бард Валерий Шаповалов приглашает на свой 

сайт всех желающих, даже отдаёт на растерза-

ние им всю свою дискографию, но за каждую 

скачанную песню обещает снимать со счёта 

по десять рублей. 

В то же время лидер группы «Ляпис-

Трубецкой» Сергей Михалок, позиционирую-

щий себя активным борцом с капитализмом,    

новые альбомы обнародует для свободного 

и бесплатного скачивания сразу же после их 

выхода. И Евгений Хавтан не только признаёт-

ся, что сам пользуется интернентовской халя-

вой, но и поклонников «Браво» на свой сайт 

заманивает тем же самым. Там, правда, ничего 

не качается – но это уже мелочь...

Я лично не против того, чтобы мои тексты 

заимствовали и публиковали без разреше-

ния. Мне не по душе только две вещи : когда 

мне приписывают слова, которых я не гово-

рил, и когда мои слова присваивают другие. 

Есть всё-таки разница между пиратством, так 

сказать, из любви к искусству, и плагиатом. 

Когда знаменитый Металрус – главный рос-

сийский форум, посвященный тяжелой музы-

ке (www.metalrus.ru) содрал несколько абза-

цев моей статьи об истории карельского рока 

без всяких ссылок на первоисточник, я вовсе 

не почувствовал себя обворованным. Дело 

в том, что в процитированном отрывке речь 

шла о группе «Кризис», у которой почему-то 

не заладилась карьера в конце 80-х. И случи-

лась удивительная  штука – читателии заин-

тересовались творчеством всеми забытого 

коллектива, стали искать записи, скачивать, 

обмениваться впечатлениями. Старые пес-

ни, пускай и с опозданием на двадцать лет, 

обрели новую жизнь! Когда печатное слово 

влечёт за собой такие последствия, уже не-

важно, кто его автор.

А со стихами вышло совсем уж нехоро-

шо. И ведь что самое забавное – имя мадам, 

обобравшей меня на целых двадцать строчек, 

мне прекрасно знакомо. Когда-то, в 1994 году, 

после участия в одной хорошей, но, увы, ныне 

несуществующей передаче «Радио России» 

я получил много откликов из разных концов 

страны, и её письмо пришло одним из пер-

вых. Мы некоторое время переписывались. 

Почувствовав, насколько несовместимы наши 

взгляды, расстались.Чтобы сгладить неприят-

ный осадок, я даже написал на прощание сти-

хотворное посвящение:
 
Вы во мне разочарованы…
Нет – тоскуете по власти
над эстетом дрессированным,
четвертованным отчасти.

Вы во мне разочарованы,
что скрываете пока Вы,
театральностью ворованной
подкупаете лукаво.

Вы во мне разочарованы:
искрой Божьей, мол, не мечен!
Будьте хоть судьёй суровою
всех моих противоречий,

будьте новой и раскованной,
зло жонглируя словами…
Вы во мне разочарованы – 
в очарованном не Вами…

Кто же мог предсказать, как аукнется 

та давняя история пятнадцать лет спустя, 

и что чувство разочарования в человеке, о 

котором всё-таки думалось гораздо лучше, 

придётся пережить мне! Утешает лишь одно 

– несмотря ни на какие ухищрения, имя 

данной авторши не стало частью истории 

литературы, никаких следов её творчества на 

просторах Интернета больше обнаружено не 

было. На краденых крыльях на вершину даже 

виртуального Парнаса не взлетают...
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